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Открытие новой школы 

1 сентября 2013 года



Место работы: 

МБОУ «Дульдургинская средняя 

общеобразовательная школа№2»



Сведения о себе:
Дата рождения: 26 января 1979 года

Образование: - курсы по подготовке 
офицеров на воинские должности 
командиров взводов;

- Бурятский Государственный 
Университет по специальности «учитель 
физической культуры»;

Стаж: военной службы – 11 лет;

Педагогический – 6 лет, 

в т.ч. на должности – 1,5 года 



Служба в рядах РФ 

(1997-2008гг)
Место прохождения срочной службы: 

(1997-1999 гг)

Алтайский край, г. Рубцовск,

ВВ МВД РФ;

Место прохождения службы по 

контракту: (2000 -2008 гг)

Алтайский край, пгт. Топчиха, 

танковые войска. Командир роты 



2000 г – участие в контртеррористических операциях в

Республике Чечня.

Награды:

- медаль «За службу на Северном Кавказе»;

- нагрудный знак «За службу на Кавказе».

Звание: старший лейтенант



Педагогическая деятельность

• 2009 год - учитель физической культуры и 

технологии в МБОУ «Ара-Илинская основная 

общеобразовательная школа»;

• В 2011 году назначен на должность директора 

школы. 

• С августа 2013 года - педагог – организатор по 

ОБЖ в МБОУ «Дульдургинская средняя 

общеобразовательная школа №2». 



Курсовая подготовка 
1. КПК по теме «Обновление содержания физического
образования в условиях модернизации современного образования

( 120 ч) п. Агинское, АИПК, 2011г;

2.Краткросрочные курсы по теме: «Освоение информационных
технологий» (72 ч),п. Агинское АИПК, 2010г

3.Краткосрочное обучение в ФИРО «Государственно -
общественное управление образованием» (72ч), г. Москва 2012г;

3. ПК «Школа молодого руководителя» (72ч), Агинское АИПК,
2012г

4. Практический семинар по теме «Обеспечение современного
качества образования в основной школе в условиях перехода на
ФГОС в ООО», АИПКРСС, (30ч), декабрь 2013г.

5. Повышение квалификации по теме: «Реализация модели
сотрудничества социальных партнеров в управлении
образовательной организацией», АИПКРСС (72ч), сентябрь 2014;

6. Обчение и проверка знаний по охране труда (40ч), ИДОПОИ
БГСХА, октябрь 2012 г;

7. Курсы в ГОУ ДПО «УМЦ ГО ЧС Забайкальского края», ноябрь
2013 г, п. Агинское.



Результативность  образовательной деятельности 

(обученность/качество)

Предмет: ОБЖ 

Классы: 5-11 

Учебный год Обученность Качество

2013-2014 100% 86%

2014-2015

1 полугодие

100% 90,3%



Достижения профессиональной 

деятельности 
О

тр
ы

в
о
к
 у

р
о
к
а 

м
у
ж

е
ст

в
а 

(в
и

д
ео

) 



Урок мужества 







БОЕВОЕ БРАТСТВО ВОИНОВ УЧАСТНИКОВ 

ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН 



Спартакиада допризывной молодежи 



Призеры 2014 г



Районный смотр песни и строя

09.05.2014г 





1 место – взвод девушки



2 место – взвод юноши



09.05.2014 г



Взвод юношей и взвод девушек МБОУ «Дульдургинской средней 

общеобразовательной школы №2» на митинге, посвященный 

празднованию Великой Победы (09.05.2014г)





Волонтерское движение 



Волонтерское движение 



Спартакиада допризывной 

молодежи на призы ДОСААФ 

Отрывок видео открытия спартакиады допризывной молодежи 20.02.2015



Спартакиада допризывной 

молодежи на призы ДОСААФ 

Отрывок видео открытия спартакиады допризывной молодежи



Спартакиада допризывной 

молодежи на призы ДОСААФ 

Отрывок видео открытия спартакиады допризывной молодежи



3 место - район



Отрывок видео  соревнований спартакиады допризывной молодежи 

на призы ДОСААФ России 20.02.2015



Гончикова Ирина, абсолютная 

чемпионка (округ)



Семейное положение: 

женат, 3 дочерей



Алина и Александра





Участник художественной 

самодеятельности 



Выступление педагогических работников ДСОШ №2 (танец 
«Нукеры») на кубке по вольной борьбе  на призы памяти 

Б.Цыренова (видео)



Член сборной по волейболу



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


